


Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики предприятия 

природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. протокол №13 

Внесены изменения:  

1. Изменено место дисциплины в рабочем-учебном плане, следовательно, 

изменен раздел 2 РПД. 

2. Изменено количество часов по контактной и самостоятельной работе, 

количество часов интерактивной работы в рабочем-учебном плане, 

следовательно, изменен раздел 4 РПД. 

3. Внесены изменения в форму контроля, следовательно, изменен раздел 4, 

5.3 и 7.3 РПД. 

4. Внесены изменения в ФОС. 



 2 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Инвестиционный анализ с учетом 

экологических факторов» - формирование целостного комплексного 

представления о сущности и содержании анализа инвестиционных проектов с 

учетом экологических факторов, об этапах принятия и реализации 

инвестиционных решений и об основных методах оценки эффективности 

инвестиций.  

Задачи дисциплины «Инвестиционный анализ с учетом экологических 

факторов»: 

- научить применять систему знаний о законах, принципах и методах 

инвестиционной деятельности предприятия; 

- выработать умение аналитически оценивать инвестиции, 

осуществляемые в форме инвестиционного проекта: составу и порядку 

применения принципов инвестиционного анализа, системе критериальных 

показателей оценки и выбора лучшего инвестиционного проекта, показателям 

инфляции; 

- научить методам оценки и управления инвестиционными рисками: 

идентификации и классификации рисков, выбору и применению адекватного 

метода оценки риска, экономической интерпретации полученных результатов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Инвестиционный анализ с учетом экологических факторов» 

относится   к дисциплинам вариативной  части   дисциплин по направлению 

обучения 38.04.01 – Экономика, направленность Экономика 

природопользования. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане Б1.В.05. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

- теоретических основ современного инвестирования в России; 

- базовых понятий и принципов, используемых при управлении 
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инвестициями; 

- методов принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях 

коммерческого риска; 

- способов анализа и оценки инвестиционных проектов, а также 

финансирования капитальных вложений за счет различных источников. 

Умения: 

- анализировать статистические данные, характеризующие объем, состав и 

структуру инвестиций; 

- анализировать и систематизировать материалы из специальной литературы 

по вопросам состояния и перспективам развития рынка инвестиционных 

товаров в России; 

- владеть методикой анализа экономической эффективности инвестирования 

в реальные и финансовые активы; 

- владеть методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных 

рисков; 

- оценивать и выбирать оптимальные способы финансирования капитальных 

вложений. 

Владения навыками: 

- принятия управленческих решений и оценки инвестиционных проектов, а 

также финансовых активов с учетом уровня их доходности, безопасности и 

ликвидности.     

       -   ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

   - описывать результаты, формулировать выводы 

Дисциплина «Инвестиционный анализ с учетом экологических факторов» 

преподается во 2 семестре для очной формы обучения, в 3 семестре для  очно-

заочной формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. 

Учебная дисциплина «Инвестиционный анализ с учетом экологических 

факторов» опирается на ранее пройденные студентами дисциплины – 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика и управление 

организацией», «Бизнес-планирование», «Управленческий анализа и 
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диагностика предпринимательской деятельности». Одновременно с 

дисциплиной « Инвестиционный анализ с учетом экологических факторов» 

преподаются дисциплины «Эконометрика: продвинутый уровень», «Экономика 

гидрометобеспечения», «Устойчивое развитие и глобальные проблемы 

окружающей среды». Знания, полученные в  результате  освоения данной 

дисциплины, используются студентами в научно-исследовательской работе, 

при прохождении практики по получению профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической  практики),  научно-

исследовательской работы, преддипломной практики, при подготовке и защите 

ВКР. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности  

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины «Инвестиционный анализ с учетом 

экологических факторов»  сведены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОПК-3 Знать:  
- экономическое содержание и назначение инвестиций и 

инвестиционной деятельности в современной России; 

- основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс, роль и 

место инвестиций в обеспечении экономического роста страны; 

    - методы и инструменты формирования инвестиционной политики и 

инвестиционной стратегии; 

    - способы и методы оценки эффективности долгосрочных инвестиций.  
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Уметь: 

- принимать организационно-управленческие решения 

- давать критическую оценку применяемым методам количественного и 

качественного измерения эффективности инвестиционных проектов в 

российской практике 

    - разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений,  

   - оценивать состав и структуру денежных потоков проекта, доходность 

и эффективность принимаемых инвестиционных решений.  

Владеть:  

- основами финансовой математики,  

- вопросами использования методов и приемов инвестиционного анализа 

в исследовании экономических процессов и явлений,  

- методикой анализа реальных инвестиций с учетом экологических 

факторов и обосновывать полученные выводы;    

   - методами расчета показателей эффективности инвестиций; 

   - методами обоснования рыночной ставки; 

    - методами сравнения; 

- методами анализа риска реальных и финансовых инвестиций. 

- приемами разработки и оценки управленческих решений с целью 

улучшения финансово-хозяйственных результатов деятельности 

предприятия. 

ПК-12 Знать:  
- основные направления инвестиционного анализа, последовательность 

его проведения; 
- информационную базу предприятия, основные показатели 

эффективности инвестиционных проектов; экологические факторы; 
-направления использования результатов инвестиционного анализа. 
Уметь: 
- разрабатывать варианты управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности; 
-    обосновывать выбор управленческих решений на основе критериев 

социально-экономической эффективности;  
- исследовать организационно-производственную структуру 

предприятия и его информационную базу. 
Владеть:  
- методами анализа, обоснования и разработки управленческих решений 

на основе критериев социально-экономической эффективности 

 



Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Результат обучения Результат обучения 

ОПК-3 ПК-12 

минимальный 

Знать:  

- основные понятия, характеризующие 

инвестиционный процесс, роль и место инвестиций 

в обеспечении экономического роста страны; 

    - основные методы и инструменты 

формирования инвестиционной политики и 

инвестиционной стратегии; 

    - основные способы и методы оценки 

эффективности долгосрочных инвестиций.  
Уметь: 

- принимать организационно-управленческие 

решения 

- давать критическую оценку применяемым 

методам количественного и качественного 

измерения эффективности инвестиционных 

проектов в российской практике 

    - разрабатывать проекты в сфере экономики и 

бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений,  

   - оценивать состав и структуру денежных 

потоков проекта, доходность и эффективность 

принимаемых инвестиционных решений.  
 
Владеть:  
- основами финансовой математики,  

- некоторыми вопросами использования методов 

и приемов инвестиционного анализа в 

исследовании экономических процессов и явлений,  

- методикой анализа реальных инвестиций с 

учетом экологических факторов и обосновывать 

Знать:  
- основные направления инвестиционного  

анализа; 
- информационную базу предприятия, основные 

показатели эффективности инвестиционных 
проектов; экологические факторы; 

- некоторые направления использования 
результатов инвестиционного анализа. 

Уметь: 
- разрабатывать варианты 

управленческих решений; 
- обосновывать выбор управленческих 

решений;  
- исследовать организационно-

производственную структуру предприятия. 
Владеть:  
- основными методами анализа, обоснования и 

разработки управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности  
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полученные выводы;    

   - некоторыми методами расчета показателей 

эффективности инвестиций. 
   - приемами разработки и оценки 

управленческих решений с целью улучшения 
финансово-хозяйственных результатов 
деятельности предприятия. 

 

базовый 

Знать:  
- основные понятия, характеризующие 

инвестиционный процесс, роль и место инвестиций 

в обеспечении экономического роста страны; 

    - большинство методов и инструментов 

формирования инвестиционной политики и 

инвестиционной стратегии; 

    - большинство способов и методов оценки 

эффективности долгосрочных инвестиций.  
Уметь: 

- принимать организационно-управленческие 

решения 

- давать критическую оценку применяемым 

методам количественного и качественного 

измерения эффективности инвестиционных 

проектов в российской практике 

    - разрабатывать проекты в сфере экономики и 

бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений,  

   - оценивать состав и структуру денежных 

потоков проекта, доходность и эффективность 

принимаемых инвестиционных решений.  
Владеть:  
- основами финансовой математики,  

- основными вопросами использования методов 

и приемов инвестиционного анализа в 

исследовании экономических процессов и явлений,  

Знать:  
- основные направления инвестиционного 

анализа, последовательность его проведения; 
- информационную базу предприятия, основные 

показатели эффективности инвестиционных 
проектов; экологические факторы; 

- основные направления использования 
результатов инвестиционного анализа. 

Уметь: 
- разрабатывать варианты 

управленческих решений на основе критериев 
социально-экономической эффективности; 

- обосновывать выбор управленческих 
решений на основе критериев социально-
экономической эффективности;  

- исследовать организационно-
производственную структуру предприятия и 
основную часть его информационной базы. 

Владеть:  
- методами анализа, обоснования и разработки 

управленческих решений на основе критериев 
социально-экономической эффективности 
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- методикой анализа реальных инвестиций с 

учетом экологических факторов и обосновывать 

полученные выводы;    

   - основными методами расчета показателей 

эффективности инвестиций; 

   - основными методами обоснования рыночной 

ставки; 

    - основными методами сравнения; 

- основными методами анализа риска реальных 

и финансовых инвестиций; 

- приемами разработки и оценки управленческих 

решений с целью улучшения финансово-

хозяйственных результатов деятельности 

предприятия. 
  

продвинутый 

Знать:  
- экономическое содержание и назначение 

инвестиций и инвестиционной деятельности в 

современной России; 

- основные понятия, характеризующие 

инвестиционный процесс, роль и место инвестиций 

в обеспечении экономического роста страны; 

    - методы и инструменты формирования 

инвестиционной политики и инвестиционной 

стратегии; 

    - способы и методы оценки эффективности 

долгосрочных инвестиций.  
Уметь: 

- принимать организационно-управленческие 

решения 

- давать критическую оценку применяемым 

методам количественного и качественного 

измерения эффективности инвестиционных 

проектов в российской практике 

    - разрабатывать проекты в сфере экономики и 

Знать:  
- основные направления инвестиционного 

анализа, детально последовательность его 
проведения; 

- информационную базу предприятия, основные 
показатели эффективности инвестиционных 
проектов; экологические факторы; 

- направления использования результатов 
инвестиционного анализа. 

Уметь: 
- разрабатывать варианты 

оптимальных управленческих решений на основе 
критериев социально-экономической 
эффективности; 

- обосновывать выбор управленческих 
решений на основе критериев социально-
экономической эффективности с аргументацией в 
пользу оптимального решения;  

- исследовать организационно-
производственную структуру предприятия и его 
информационную базу. 

Владеть:  
- современными методами анализа, обоснования и 
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бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений,  

   - оценивать состав и структуру денежных 

потоков проекта, доходность и эффективность 

принимаемых инвестиционных решений.  
Владеть:  
- основами финансовой математики,  

- вопросами использования методов и приемов 

инвестиционного анализа в исследовании 

экономических процессов и явлений,  

- методикой анализа реальных инвестиций с 

учетом экологических факторов и обосновывать 

полученные выводы;    

   - методами расчета показателей 

эффективности инвестиций; 

   - методами обоснования рыночной ставки; 

    - методами сравнения; 
- методами анализа риска реальных и 

финансовых инвестиций;  
- приемами разработки и оценки управленческих 

решений с целью улучшения финансово-

хозяйственных результатов деятельности 

предприятия. 

разработки управленческих решений на основе 
критериев социально-экономической 
эффективности  



1 0   

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)  

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 180 180 180 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

70 46 20 

в том числе:    

лекции 28 14 6 

практические занятия  42 32 14 

семинарские занятия - -  

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
110 134 160 

в том числе:    

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен Экзамен Экзамен 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

 

 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

1 Инвестиционные 

проекты и их 

классификация  

2 6 8 20 докла

ды, 

решение 

задач, 

контрольн

ая работа, 

тестирова

ние 

6 проблемные 

лекции, 

проводимые в 

форме 

диалога, 

беседы 

ОПК-3; 

 ПК-12 
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2 Основные 

методы анализа и 

оценки 

эффективности 

инвестиций  

2 6 8 20 докла

ды, 

решение 

задач, 

контрольн

ая работа, 

тестирова

ние 

6 проблемные 

лекции, 

проводимые в 

форме 

диалога, 

беседы  

ОПК-3; 

 ПК-12 

3 Экологические 

аспекты в 

инвестиционном 

анализе  

2 6 8 20 докла

ды, 

решение 

задач, 

контрольн

ая работа, 

тестирова

ние 

6 проблемные 

лекции, 

проводимые в 

форме 

диалога, 

беседы 

ОПК-3; 

 ПК-12 

4 Совершенствова

ние системы 

показателей 

эффективности 

инвестиционных 

проектов.  

2 6 8 20 докла

ды, 

решение 

задач, 

контрольн

ая работа, 

тестирова

ние 

2 проблемная 

лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога, 

беседы 

ОПК-3; 

 ПК-12 

5 Направления 

анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов с учетом 

экологических 

факторов. 

2 4 10 30 докла

ды, 

решение 

задач, 

контрольн

ая работа, 

тестирова

ние 

 ОПК-3; 

 ПК-12 

 ИТОГО– 180 часов  28 42 110  20  
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Очно-заочная форма обучения 

 

 

п/

п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной и  

интерактив

ной форме, 

час. 

Формиру

емые 

компетен

ции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 
Л

а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

1 Инвестиционны

е проекты и их 

классификация  

3 2 6 26 доклад

ы, решение 

задач, 

контрольна

я работа, 

тестирован

ие 

4 

проблемные 

лекции, 

проводимые 

в форме 

диалога, 

беседы 

ОПК-3; 

 ПК-12 

2 Основные 

методы анализа и 

оценки 

эффективности 

инвестиций  

3 2 6 26 доклад

ы, решение 

задач, 

контрольна

я работа, 

тестирован

ие 

4 

проблемные 

лекции, 

проводимые 

в форме 

диалога, 

беседы 

ОПК-3; 

 ПК-12 

3 Экологические 

аспекты в 

инвестиционном 

анализе  

3 2 6 26 доклад

ы, решение 

задач, 

контрольна

я работа, 

тестирован

ие 

4 

проблемные 

лекции, 

проводимые 

в форме 

диалога, 

беседы 

ОПК-3; 

 ПК-12 

4 Совершенствова

ние системы 

показателей 

эффективности 

инвестиционных 

проектов.  

3 4 6 26 доклад

ы, решение 

задач, 

контрольна

я работа, 

тестирован

ие 

6 

проблемные 

лекции, 

проводимые 

в форме 

диалога, 

беседы 

ОПК-3; 

 ПК-12 

5 Направления 

анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов с учетом 

экологических 

факторов. 

 

3 4 8 30 доклад

ы, решение 

задач, 

контрольна

я работа, 

тестирован

ие 

 ОПК-3; 

 ПК-12 

 ИТОГО– 180 часов  14 32 134  18  
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Заочная форма обучения 

 
 

 

п/

п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемост

и 

Занятия в  

активной и  

интеракти

вной 

форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 
Л

а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Инвестиционны

е проекты и их 

классификация  

2 2 4 30 доклад

ы, решение 

задач, 

контрольна

я работа, 

тестирован

ие 

2 

проблемная 

лекция, 

проводимая 

в форме 

диалога, 

беседы 

ОПК-3; 

 ПК-12 

2 Основные 

методы анализа и 

оценки 

эффективности 

инвестиций  

2 2 4 30 доклад

ы, решение 

задач, 

контрольна

я работа, 

тестирован

ие 

2 

проблемная 

лекция, 

проводимая 

в форме 

диалога, 

беседы 

ОПК-3; 

 ПК-12 

3 Экологические 

аспекты в 

инвестиционном 

анализе  

2 2 2 30 доклад

ы, решение 

задач, 

контрольна

я работа, 

тестирован

ие 

 ОПК-3; 

 ПК-12 

4 Совершенствова

ние системы 

показателей 

эффективности 

инвестиционных 

проектов.  

2 - 2 30 доклад

ы, решение 

задач, 

контрольна

я работа, 

тестирован

ие 

 ОПК-3; 

 ПК-12 

5 Направления 

анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов с учетом 

экологических 

факторов. 

2 - 2 40 доклад

ы, решение 

задач, 

контрольна

я работа, 

тестирован

ие 

 ОПК-3; 

 ПК-12 

 ИТОГО– 180 часов  6 14 160  4  
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Инвестиционные проекты и их классификация 

Сущность, содержание и классификация инвестиций. Понятие реальных, 

финансовых и интеллектуальных инвестиций. Понятие инвестиционной 

деятельности организации и ее основные направления. Основные факторы, 

определяющие выбор инвестиционной стратегии, оптимальных инвестиционных 

управленческих решений. Этапы принятия и реализации инвестиционных 

решений. Экономические последствия различных видов инвестиций для 

рыночного положения организации. 

 

Тема 2. Основные методы анализа и оценки эффективности инвестиций 

Классификация методов оценки эффективности инвестиций. 

Динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Чистая современная стоимость (NPV). Индекс рентабельности (PI). Внутренняя 

норма доходности инвестиционных проектов (IRR). Дисконтированный срок 

окупаемости инвестиций (PP). 

Статические методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Срок окупаемости. Учетная норма рентабельности. Коэффициент 

сравнительной экономической эффективности. Минимум приведенных затрат. 

Максимум приведенной прибыли. 

Анализ альтернативных инвестиционных проектов.Анализ 

инвестиционных проектов в условиях инфляции.  

 

Тема 3. Экологические аспекты в инвестиционном анализе 

Экономическая оценка природных ресурсов. Сущность и основные 

показатели экономической эффективности природоохранных затрат. 

Социальная эффективность экологических затрат. 

  Экономический ущерб от загрязнения и истощения природной среды. 
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Социальный и совокупный экономический ущерб от загрязнения природной 

среды. Нормирование и стандартизация в области охраны окружающей среды. 

Платежи за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей 

среды. 

 

Тема 4. Совершенствование системы показателей эффективности 

инвестиционных проектов.  

Состав, структура и классификация экологических затрат. Факторный 

анализ текущих экологических издержек. Анализ капитальных затрат 

экологического характера. Анализ эффективности основных фондов 

природоохранной деятельности.  

 

Тема 5. Направления анализа эффективности инвестиционных проектов с 

учетом экологических факторов. 

Критерии эффективности инвестиционных проектов с учетом 

экологических факторов. Комплексная оценка эффективности инвестиционных 

проектов с учетом экологических факторов.  

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 
  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 1 Сущность, содержание и классификация 

инвестиций. Понятие реальных, 

финансовых и интеллектуальных 

инвестиций. Понятие инвестиционной 

деятельности организации и ее основные 

направления. 

Доклады, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа, 

тестирование 

ОПК-3; 

 ПК-12 

2 2 Расчет срока окупаемости инвестиций. 

Расчет индекса рентабельности 

инвестиций. Определение чистого 

дисконтированного дохода. Определение 

внутренней нормы доходности. 

Анализ альтернативных 

инвестиционных проектов. 

Анализ инвестиционных проектов в 

Доклады, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа, 

тестирование 

ОПК-3; 

 ПК-12 
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условиях инфляции.  

 

3 3 Сущность и основные показатели 

экономической эффективности 

природоохранных затрат. Социальная 

эффективность экологических затрат. 

  Экономический ущерб от 

загрязнения и истощения природной среды. 

Социальный и совокупный экономический 

ущерб от загрязнения природной среды. 

Платежи за использование природных 

ресурсов и загрязнение окружающей 

среды. 

 

Доклады, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа, 

тестирование 

ОПК-3; 

 ПК-12 

4 4 Факторный анализ текущих 

экологических издержек. Анализ 

капитальных затрат экологического 

характера. Анализ эффективности 

основных фондов природоохранной 

деятельности.  

Доклады, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа, 

тестирование 

ОПК-3; 

 ПК-12 

5 5 Критерии эффективности 

инвестиционных проектов с учетом 

экологических факторов. Комплексная 

оценка эффективности инвестиционных 

проектов с учетом экологических факторов. 

 

Доклады, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа, 

тестирование 

ОПК-3; 

 ПК-12 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Текущий контроль  

 

Текущий контроль производится в следующих формах: 

-тестовые задания: 

-контрольные работы. 

 

а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

 

Образец тестовых заданий 

Тест  1 
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1. Внешние условия инвестиционного проекта предприятия включают:  

- наличие свободных денежных средств у предприятия; 

- условия кредитования предприятия; 

- организационную структуру управления предприятием. 

2. Основные положения государственной инвестиционной политики в 

современных условиях развития экономики сводятся к переносу основной 

части расходов по обслуживанию интересов территории на: 

- региональный бюджет; 

- консолидированный бюджет; 

- федеральный бюджет. 

3. Основные положения государственной инвестиционной политики в 

современных условиях развития экономики сводятся к использованию 

централизованных инвестиций на реализацию, прежде всего …… 

инвестиционных проектов. 

4. Письменное свидетельство кредитного учреждения о депонировании 

денежных средств, удостоверяющее  вкладчика на получение по истечении 

установленного срока вклада и процентов по нему, это: 

- страховая премия; 

- долгосрочные казначейские обязательства государства; 

- сберегательный сертификат. 

5. По линии государственной поддержки инвестиции могут 

осуществляться в виде займов, кредитов,  технической помощи, 

осуществляемой на основе: 

- межправительственных соглашений; 

- частных соглашений; 

- личной договоренности юридических и физических лиц. 

6. Ускорение реализации инвестиционных программ способствует: 

=  росту  показателей эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятии; 
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=  сокращению сроков использования кредитных средств; 

=  более быстрому формированию финансового потока в виде прибыли и 

амортизационных отчислений; 

=  увеличению объемов производства. 

7. Целью государственной региональной политики является поддержка 

развития: 

- регионов-реципиентов; 

- всех регионов; 

- регионов-доноров. 

8. Целью инвестиционного менеджмента является: 

- обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной 

стратегии предприятия; 

- управление финансовой деятельностью; 

- управление производством. 

9. Целью создания свободных экономических зон является: 

- увеличение оборачиваемости капитала; 

- формирование конкурентоспособной производственной и 

предпринимательской структуры; 

- повышение ликвидности производимой продукции. 

10. Целью формирования капитального бюджета является: 

- создание инструмента планирования и контроля за объемами и сроками 

строительства; 

-  разработка прогноза развития предприятия; 

- совершенствование управления персоналом предприятия. 

11. Покупая обыкновенные акции ОАО «АВС» по цене 3000 руб., инвестор 

планирует продажу их через 2 года по цене 3300 руб. Дивиденды, 

прогнозируемые им, ожидаются в первый год 300 руб., во второй – 330 руб. 

Норма доходов в среднем по другим финансовым инструментам равна 15%. 

Чему равна норма дохода инвестиций в акции? 

12.Чему равна стоимость непогашенной привилегированной акции, по 
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которой выплачивается дивиденд в 15 руб., а коэффициент доходности 

составляет 10% 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «отлично»: Более 80% успешно выполненных заданий 

- оценка «хорошо»: 60-80% выполненных заданий 

- оценка «удовлетворительно»:  50-60% выполненных заданий 

- оценка «неудовлетворительно»: Менее 50% выполненных заданий  

 

Образец контрольной работы 

 

Задача.  Предприятие анализирует два инвестиционных проекта  в 2,4 млн. 

руб. Оценка чистых денежных поступлений приведена в таблице. 

 

Год Проект А, млн. руб. Проект В, млн. руб. 

1 1,5 0,5 

2 1,4 1,1 

3 - 1,3 

 

Альтернативные издержки по инвестициям равны 15 %. 

а) Определить внутреннюю норму доходности каждого инвестиционного 

проекта.  

б) Определить период окупаемости каждого инвестиционного проекта. 

в) Пусть остаточная стоимость каждого проекта равна нулю. Определить 

их учетные коэффициенты окупаемости инвестиций. 

 

Критерии выставления оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если студент: 

- демонстрирует глубокие знания теории при пояснении процесса решения; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

выполнил расчет; 
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- свободно иллюстрирует практическое наполнение решаемой задачи; 

- грамотно формулирует выводы на основе решения задачи; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными понятиями и единицами измерения по 

проблематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если студент: 

- демонстрирует достаточные знания теоретического материала; 

- грамотно и по существу осуществил расчет; 

- правильно применил теоретические положения при решении задачи; 

- самостоятельно обобщил результаты, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если студент: 

-излагает основной теоретический материал, но не знает отдельных 

деталей; 

-допускает неточности при решении задачи, некорректные единицы 

измерения, нарушил последовательность расчета; 

-испытывает трудности при формулировке выводов. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

-не знает значительной части теоретического материала; 

-допускает грубые ошибки при решении задачи; 

-с большими затруднениями решает задачу на основе предлагаемых 

формул. 

 

 

б).  Примерная тематика  докладов 

 

1. Виды и масштабы негативного воздействия человека и промышленности 

на природную среду. 

2. Влияние на природную среду химического, нефтехимического и 

металлургического комплексов. 

3. Методы оценки природных ресурсов. 
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4. Платность природных ресурсов. Экологическое страхование. 

5. Методика определения экономического ущерба. 

6. Расчет экономического эффекта природоохранных мероприятий 

7. Сравнительная характеристика различных методических подходов к 

анализу эффективности инвестиционных проектов. 

8. Развитие методов оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

Критерии оценки доклада по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём времени доклада, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём времени доклада; на 

дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание  

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

По дисциплине  предусмотрены следующие виды самостоятельных работ: 

подготовка к докладу, подготовка к тестированию.  

а)  Примерная тематика докладов 

1. Виды и масштабы негативного воздействия человека и промышленности 
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на природную среду. 

2. Влияние на природную среду химического, нефтехимического и 

металлургического комплексов. 

3. Методы оценки природных ресурсов. 

4. Платность природных ресурсов. Экологическое страхование. 

5. Методика определения экономического ущерба. 

6. Расчет экономического эффекта природоохранных мероприятий 

9. Сравнительная характеристика различных методических подходов к 

анализу эффективности инвестиционных проектов. 

10. Развитие методов оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

9. Взаимодействие общества и природы в процессе производства. 

Устойчивое развитие. 

10. Атмосфера, ее загрязнения и охрана. 

11. Вода как важнейший фактор среды обитания, ее загрязнения. 

12. Значение, состав и свойства почвы, ее загрязнение и последствия этого. 

13. Виды и масштабы негативного воздействия человека и 

промышленности на природную среду. 

14. Влияние на природную среду химического, нефтехимического и 

металлургического комплексов. 

15. Понятие, виды и формы природопользования. 

16. Лицензии на право потребления природных ресурсов. 

17. Лимитирование природопользования. 

18. Договорные формы природопользования. 

19. Экологическая экспертиза. 

20. Планирование и прогнозирование использования природных ресурсов. 

21. Рациональное и комплексное использование полезных ископаемых и 

энергетических ресурсов. 

22. Методы оценки природных ресурсов. 

23. Мониторинг загрязнения окружающей среды. 
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24. Требования к организации особо охраняемых территорий. 

25. Классификация и основные направления природозащитных 

мероприятий. 

26. Очистка газопылевых выбросов. 

27. Очистка газовых выбросов от газо- и парообразных загрязнителей. 

28. Очистка промышленных и бытовых стоков. 

29. Современные биотехнологии охраны окружающей среды. 

30. Использование возобновляемых источников энергии - важное 

направление в области защиты окружающей среды. 

31. Основные направления развития малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий. 

32. Основные положения и сущность экономического механизма охраны 

окружающей среды. 

33. Природные кадастры. 

34. Источники финансирования охраны окружающей среды. 

Экологические фонды. 

35. Платность природных ресурсов. Экологическое страхование. 

36. Методика определения экономического ущерба. 

37. Расчет экономического эффекта природоохранных мероприятий. 

38. Государственная политика защиты окружающей среды. 

39. Природоохранное законодательство. 

40. Правовое обеспечение экологического контроля. 

41. Органы управления, контроля и надзора по охране природы, их 

функции. 

42. Задачи и полномочия органов управления РФ и ее субъектов в области 

охраны природы. 

б) Вопросы для подготовки к тестированию 

Тема 1. Инвестиционные проекты и их классификация   

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 
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1. Приведите определение термина «инвестиции». 

2. Сформулируйте понятие «капитальные вложения». 

3. Что вы понимаете под инвестиционным проектом? 

4.  Назовите субъектов инвестиционной деятельности. 

5. Какими правами обладают инвесторы? 

6. Приведите основные этапы инвестирования. 

7. Что вы понимаете под реальными и финансовыми инвестициями? 

Тема 2. Основные методы анализа и оценки эффективности инвестиций 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

 

1. Назовите параметры, характеризующие эффективность проекта в целом. 

2. Приведите показатели, определяющие общественную эффективность 

проекта. 

3. Назовите особенности оценки проектов, в реализации которых 

принимают участие структуры более высокого уровня. 

4. Назовите случаи прекращения инвестиционного проекта. 

5. Какие факторы влияют при разбиении расчетного периода проекта на 

отдельные шаги? 

6. Приведите порядок расчета суммарного сальдо денежного потока, 

генерируемого проектом.     

Тема 3. Экологические аспекты в инвестиционном анализе  

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

1. Назовите природные условия, ресурсы и их классификацию. 

2. Назовите  закономерности и принципы рационального 

природопользования. 

3. Что вы понимаете под природно-ресурсным потенциалом? 

4. Приведите примеры экономической оценки природных ресурсов.   

 

Тема 4. Совершенствование системы показателей эффективности 
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инвестиционных проектов. Направления анализа эффективности 

инвестиционных проектов с учетом экологических факторов. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

1. Приведите определение понятия «дисконтирование денежных потоков». 

2. В каком порядке рассчитывают коэффициент дисконтирования? 

3. Назовите ключевые показатели, используемые для оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

4. В какой последовательности определяют внутреннюю норму 

доходности проекта? 

5. Раскройте содержание и порядок расчета индексов доходности 

инвестиционного проекта. 

6. Приведите методику расчета периода окупаемости проекта. 

7. Назовите основные метод, используемые при оценке привлекательности 

проектов. 

8. Приведите преимущества и недостатки показателя «дисконтированный 

период окупаемости». 

 

Тема 5. Направления анализа эффективности инвестиционных проектов 

с учетом экологических факторов. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

 1. Что вы понимаете под «различными инвестиционными проектами»? 

2. В чем заключается методика анализа фактической эффективности 

инвестиционного проекта, реализуемого в рамках вновь созданного 

предприятия? 

3. Каким методом производится расчет влияния факторов на изменение 

фактического результата нормы прибыли на капитал? 

В) Примерный вариант тестов приведен в разделе 5.1.А 
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5.3. Промежуточный  контроль:  

Зачет проводится в форме экзамена  

Перечень вопросов к экзамену, 

 

1. Понятие инвестиционной деятельности организации и ее основные 

направления. 

2. Этапы принятия и реализации инвестиционных решений. 

3. Современная концепция анализа инвестиционной деятельности: 

сущность, задачи и принципы инвестиционного анализа, сравнительная 

характеристика его важнейших направлений. 

4.  Оценка структуры инвестиций и источников их финансирования. 

5. Информационная база  инвестиционного анализа. 

6. Временная ценность денег: основные понятия. Операции 

наращения и дисконтирования. Простые и сложные проценты. 

7. Оценка денежных потоков. Денежные потоки в виде серии равных 

платежей и платежей произвольной величины. 

8. Классификация методов оценки инвестиций. 

9. Метод расчета чистой современной стоимости. 

10.  Расчет индекса рентабельности. 

11. Определение внутренней нормы доходности инвестиционных 

проектов. 

12. Определение срока окупаемости инвестиций. 

13. Коэффициент сравнительной экономической эффективности. 

14. Минимум приведенных затрат. Максимум приведенной 

прибыли. 

15. Анализ альтернативных инвестиционных проектов. 

16. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

17.  Понятие риска и показатели его измерения. 

18.  Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. 
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19. Экономический ущерб от загрязнения и истощения природной 

среды. 

20.  Социальный и совокупный экономический ущерб от загрязнения 

природной среды.  

21. Нормирование и стандартизация в области охраны окружающей 

среды.  

22. Платежи за использование природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды. 

23. Состав, структура и классификация экологических затрат. 

Факторный анализ текущих экологических издержек.  

24. Анализ капитальных затрат экологического характера. Анализ 

эффективности основных фондов природоохранной деятельности.  

25. Критерии эффективности инвестиционных проектов с учетом 

экологических факторов.  

26. Комплексная оценка эффективности инвестиционных проектов с 

учетом экологических факторов.  

 

Критерии выставления оценок по дисциплине 

- оценка «отлично»: полностью раскрыты оба вопроса по билету, даны 

правильные развернутые ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо»: полностью раскрыты оба вопроса по билету, но были 

допущены неточности, на дополнительные вопросы даны развернутые ответы; 

- оценка «удовлетворительно»:  оба вопроса по билету раскрыты, но не в 

полном объеме, на дополнительные вопросы даны краткие ответы; 

- оценка «неудовлетворительно»: .один или оба вопроса по билету не 

раскрыты, на дополнительные вопросы ответа не дано. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Зайцев, Ю.К. Инвестиционный климат : учебное пособие для 
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бакалавриата и магистратуры / Ю. К. Зайцев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 123 с. –Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/7F5789FA-7829-43F3-

9E8F-005841D52597/investicionnyy-klimat 

2. Касьяненко, Т.Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 560 с. –Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/FAC7F517-F8D4-40E2-8CAF-43BDF4A8CD86/investicionnyy-

analiz 

 б) дополнительная литература: 

1. Борисова, О.В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. 

Малых, Л. В. Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. –Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/51C910BA-14DF-464D-972C-

BAE9FEEDB321/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz 

2. Казакова Н.А. Статистический мониторинг и анализ 

инвестиционного развития — М.: Издательский центр МАТИ, 2008. — 392 с. –

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/345630 

в) программное обеспечение: 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт нефтяной компании «Лукойл», [Электронный 

ресурс], Режим доступа: http://www.lukoil.ru/ 

2. Официальный сайт ПАО «Газпром», [Электронный ресурс], Режим 

доступа: http://www.gazprom.ru/  

д) профессиональные базы данных: 

не предусмотрены 

е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, 

[Электронный ресурс], Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

https://biblio-online.ru/book/FAC7F517-F8D4-40E2-8CAF-43BDF4A8CD86/investicionnyy-analiz
https://biblio-online.ru/book/FAC7F517-F8D4-40E2-8CAF-43BDF4A8CD86/investicionnyy-analiz
https://biblio-online.ru/book/FAC7F517-F8D4-40E2-8CAF-43BDF4A8CD86/investicionnyy-analiz
https://biblio-online.ru/book/51C910BA-14DF-464D-972C-BAE9FEEDB321/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz
https://biblio-online.ru/book/51C910BA-14DF-464D-972C-BAE9FEEDB321/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.consultant.ru/
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ресурс], Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://znanium.com/  

4. Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1 Методические указания для магистрантов по лекциям  

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Тема 1. Инвестиционные проекты и их классификация    

 

Цель: Дать представление о, дать знание о…. 

Сущность, содержание и классификация инвестиций. Понятие реальных, 

финансовых и интеллектуальных инвестиций. Понятие инвестиционной 

деятельности организации и ее основные направления. Основные факторы, 

определяющие выбор инвестиционной стратегии, оптимальных 

инвестиционных управленческих решений. 

Тема 2. Основные методы анализа и оценки эффективности инвестиций 

 

Цель: Дать представление о, дать знание о…. 

Классификация методов оценки эффективности инвестиций. 

Динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Чистая современная стоимость (NPV). Индекс рентабельности (PI). Внутренняя 

норма доходности инвестиционных проектов (IRR). Дисконтированный срок 

окупаемости инвестиций (PP). 

Тема 3. Экологические аспекты в инвестиционном анализе    
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Цель: Дать представление о, дать знание о…. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Сущность и основные 

показатели экономической эффективности природоохранных затрат. 

Социальная эффективность экологических затрат. 

 

Тема 4. Совершенствование системы показателей эффективности 

инвестиционных проектов. Направления анализа эффективности 

инвестиционных проектов с учетом экологических факторов. 

 

Цель: Дать представление о, дать знание о…. 

Состав, структура и классификация экологических затрат. Факторный 

анализ текущих экологических издержек. Анализ капитальных затрат 

экологического характера. Анализ эффективности основных фондов 

природоохранной деятельности 

Тема 5. Направления анализа эффективности инвестиционных проектов с 

учетом экологических факторов. 

 

Цель: Дать представление о, дать знание о…. 

Критерии эффективности инвестиционных проектов с учетом 

экологических факторов. Комплексная оценка эффективности инвестиционных 

проектов с учетом экологических факторов.  

7.2 Методические указания по проведению практических занятий: 

На практических занятиях реализуется: заслушивание и обсуждение 

докладов студентов. Для подготовки к практическим занятиям необходима 

работа с литературными источниками, приведенными в разделе 6. Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам.  

7.2.1. Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в 
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соответствии с «Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем 

учебной дисциплины.  

Структура доклада: 

1. Введение;  

2. Основная часть 

3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут 

решаться в работе. В основной части излагается содержание доклада. Эту часть 

рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. 

Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет к их 

поверхностной разработке или значительному превышению объема реферата. 

Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было 

ясно видеть, где начинается и где кончается их освещение. Третья часть 

работы – заключение, содержит краткие выводы. В заключении студент также 

может изложить собственные впечатления и мнения, указать те проблемные 

вопросы, которые остались невыясненными и заслуживают дополнительного 

исследования. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1) выбор темы; 

2) подбор и изучение литературы; 

3) составление плана работы; 

4) собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5) оформление раздаточного материала или презентации; 

6) выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, 

которые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента 

научный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более 

глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, 
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ликвидировать пробелы, углубить знания по интересующей его научной 

проблеме и написать реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и 

изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной 

литературы. При составлении библиографического указателя рекомендуется 

пользоваться источниками библиотеки учебного заведения: библиографическими 

каталогами, тематическими библиографиями, перечнями статей за год, 

опубликованных в последнем номере того или иного журнала. При этом 

главная задача студента - из огромной массы российской и зарубежной 

экономической литературы отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых 

освещаются вопросы, относящиеся к выбранной теме. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы 

доклада, а затем уже переходить и к более ранним изданиям. Такая 

последовательность изучения литературы обусловлена не только глубоким 

реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что 

экономическая наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не может 

стоять на месте, постоянно развивается и обогащается новыми 

теоретическими положениями, выводами, концепциями. 

При изучении литературы можно рекомендовать делать выписки из книг и 

статей основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, 

статистических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить 

тщательно продуманный план доклада, который призван способствовать более 

полному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с её 

структурой. Но раз дана структура работы, состоящая из введения, основного 

раздела и заключения, то задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  

вопроса основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность 

изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и 
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статистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать 

обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической 

информации и примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Примерная тематика докладов 

1. Виды и масштабы негативного воздействия человека и промышленности 

на природную среду. 

2. Влияние на природную среду химического, нефтехимического и 

металлургического комплексов. 

3. Методы оценки природных ресурсов. 

4. Платность природных ресурсов. Экологическое страхование. 

5. Методика определения экономического ущерба. 

6. Расчет экономического эффекта природоохранных мероприятий 

11. Сравнительная характеристика различных методических подходов к 

анализу эффективности инвестиционных проектов. 

12. Развитие методов оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

11. Вода как важнейший фактор среды обитания, ее загрязнения. 

12. Значение, состав и свойства почвы, ее загрязнение и последствия этого. 

13. Виды и масштабы негативного воздействия человека и 

промышленности на природную среду. 

14. Влияние на природную среду химического, нефтехимического и 

металлургического комплексов. 

15. Понятие, виды и формы природопользования. 

16. Лицензии на право потребления природных ресурсов. 

17. Лимитирование природопользования. 
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18. Договорные формы природопользования. 

19. Экологическая экспертиза. 

20. Планирование и прогнозирование использования природных ресурсов. 

21. Рациональное и комплексное использование полезных ископаемых и 

энергетических ресурсов. 

22. Методы оценки природных ресурсов. 

23. Мониторинг загрязнения окружающей среды. 

24. Требования к организации особо охраняемых территорий. 

25. Классификация и основные направления природозащитных 

мероприятий. 

26. Очистка газопылевых выбросов. 

27. Очистка газовых выбросов от газо- и парообразных загрязнителей. 

28. Очистка промышленных и бытовых стоков. 

29. Современные биотехнологии охраны окружающей среды. 

30. Использование возобновляемых источников энергии - важное 

направление в области защиты окружающей среды. 

31. Основные направления развития малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий. 

32. Основные положения и сущность экономического механизма охраны 

окружающей среды. 

33. Природные кадастры. 

34. Источники финансирования охраны окружающей среды. 

Экологические фонды. 

35. Платность природных ресурсов. Экологическое страхование. 

36. Методика определения экономического ущерба. 

37. Расчет экономического эффекта природоохранных мероприятий. 

38. Государственная политика защиты окружающей среды. 

39. Природоохранное законодательство. 

40. Правовое обеспечение экологического контроля. 

41. Органы управления, контроля и надзора по охране природы, их 
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функции. 

42. Задачи и полномочия органов управления РФ и ее субъектов в области 

охраны природы. 

Критерии оценки доклада по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём времени доклада, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём времени доклада; на 

дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание  

 

7.2.1 Методические указания по тестированию 

Тестирование– одна из форм текущего контроля, цель выполняемой 

работы заключается в осуществлении контроля как знаний студента, для  

достижения цели сформированы варианты, включающие тестовые задания по 

разделам дисциплины и расчетные задачи. Примеры тестов представлены в 

пункте 5.2 настоящей рабочей программы. Подготовку к тестированию следует 

начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий 

по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к 
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выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не 

следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в 

материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание 

на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. Кроме 

рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая необходима для верных ответов на 

тестовые задания.  

Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Тестовые задания 

          1. …. – это виды вложений капитала в форме имущественных и 

интеллектуальных ценностей в экономические объекты с целью получения в 

будущем доходов или иных выгод. 

          2. Задачами инвестиционного менеджмента являются: 

а) минимизация инвестиционных рисков; 

б) максимизация прибыли от осуществляемой инвестиционной 

деятельности; 

в) улучшение показателей финансовой деятельности предприятия; 

г) максимизация производимой продукции.  

         3. Инвестирование средств в развитие производства осуществляется с 

целью …. 

         4. Инвестиционный проект – это: 

а) документ, снижающий риск инвестиционной деятельности; 

б) комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных 

целей; 

в) система организационно-правовых и финансовых документов. 

          5. Источники инвестиций классифицируются на: (выбрать несколько 

правильных ответов) 

а) частные; 

б) внешние; 

в) государственные; 
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г) внутренние. 

         6. Источником прироста капитала и движущим мотивом 

осуществления инвестиций является: 

а) прибыль; 

б) ликвидность; 

в) амортизация; 

г) рентабельность. 

         7. На величину спроса на инвестиции оказывают влияние: 

а) коэффициент дисконтирования; 

б) ставка ссудного процента; 

в) ожидаемая норма чистой прибыли; 

г) предполагаемый темп инфляции. 

         8. По объектам инвестиции классифицируются на: (выбрать 

несколько правильных ответов) 

а) государственные; 

б) в нематериальные активы; 

в) финансовые; 

г) заемные; 

д) частные; 

е) реальные. 

          9. По периоду инвестирования инвестиции классифицируются на: 

(выбрать несколько правильных ответов) 

а) бесконечные; 

б) краткосрочные; 

в) годовые; 

г) пятилетние; 

д) долгосрочные; 

е) десятилетние. 

          10. По региональному признаку инвестиции классифицируются на: 

(выбрать несколько правильных ответов) 
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а) запредельные; 

б) совместные; 

в) межгосударственные; 

г) внутренние; 

д) зарубежные. 

          11. По формам собственности инвесторов инвестиции 

классифицируются на: (выбрать несколько правильных ответов) 

а) иностранные; 

б) государственные; 

в) совместные; 

г) частные; 

д) заемные. 

         12. По характеру участия в инвестировании инвестиции 

классифицируются на: (выбрать несколько правильных ответов) 

а) привлеченные; 

б) прямые; 

в) заемные; 

г) непрямые. 

          13. Под долгосрочными понимаются инвестиции на период времени, 

превышающий:  

а) 5 лет; 

б) 1 год; 

в) 10 лет; 

г) 3 года. 

          14. Под краткосрочными понимаются инвестиции на период 

времени, не превышающий: 

а) 1 год; 

б) 5 лет; 

в) 3 года; 

г) 10 лет. 



4 0   

          15. Под объектов инвестиционной деятельности понимается: 

а) полный научно-технический, производственный цикл создания 

продукта; 

б) расширение, реконструкция действующего производства; 

в) граждане, предприятия, фонды, государство. 

          16. Под субъектом инвестиционной деятельности понимается: 

а) граждане, предприятия, фонды, государство; 

б) расширение, реконструкция действующего производства; 

в) полный научно-технический, производственный цикл создания 

продукта. 

          17. Соотношение ЧИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ = 0 означает:  

а) снижение производственного потенциала; 

б) увеличение производственного потенциала; 

в) сохранение производственного потенциала на прежнем уровне. 

          18. Соотношение ЧИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  0 означает: 

а) снижение производственного потенциала; 

б) увеличение производственного потенциала; 

в) сохранение производственного потенциала на прежнем уровне. 

          19. Соотношение ЧИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  0 означает: 

а) снижение производственного потенциала; 

б) увеличение производственного потенциала; 

в) сохранение производственного потенциала на прежнем уровне. 

          20. Чистые инвестиции определяются: 

а) чистые инвестиции = валовые инвестиции – амортизационные 

отчисления; 

б) чистые инвестиции = валовые инвестиции х амортизационные 

отчисления; 

в) чистые инвестиции = валовые инвестиции + амортизационные 

отчисления; 

г) чистые инвестиции = валовые инвестиции : амортизационные 
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отчисления. 

          21. В качестве показателей эффективности выступает отношение: 

а) результатов к затратам; 

б) выручки к инвестициям; 

в) выручки к трудоемкости. 

          22. Внутренними источниками инвестиций являются: (выбрать 

несколько правильных ответов) 

а) прибыль; 

б) средства регионального бюджета; 

в) средства населения; 

г) амортизационные отчисления. 

          23. Найти правильные соотношения: 

1) инвестиции в денежные                      инвестиции в нематериальные     

    активы                                                  активы 

2) инвестиции в физические                   капиталообразующие активы 

    активы 

3) инвестиции в незримые                      портфельные инвестиции 

    активы 

          24. Общая экономическая эффективность определяется: 

а) суммой результата или эффекта и величины вложенных затрат или 

ресурсов; 

б) отношением результата или эффекта к величине вложенных затрат или 

ресурсов; 

в) разностью результата или эффекта и величины вложенных затрат или 

ресурсов; 

г) произведением результата или эффекта и величины вложенных затрат 

или ресурсов. 

         25. Экономическая эффективность является величиной: 

а) абсолютной; 

б) относительной. 
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         26. Продаются облигации номиналом 100 долларов. Купонная ставка 

равна 12%. Через 4 года облигации будут погашены. Каковы курсовая цена 

облигации, если требуемая норма прибыли равна 10%? 

          27. ….. – это способ, при котором все выплаты по процентам 

реинвестируются и приносят такой же процент дохода. 

          28. …. – это способ начисления процентов, при котором начисление 

процентов производится на сумму, включающую проценты, начисленные за 

предыдущие периоды. 

          29. В разделе «Финансовые расчеты» основное внимание уделено: 

а) определению показателей эффективности; 

б) анализу состояния рынка данной продукции; 

в) техническим аспектам производства. 

          30. В разделе «Организация производственного процесса» основное 

внимание уделено: 

а) техническим аспектам производства; 

б) анализу состояния рынка данной продукции; 

в) определению показателей эффективности. 

         31. В разделе «Организация снабжения и хранения» основное 

внимание уделено: 

а) определению показателей эффективности; 

б) техническим аспектам производства; 

в) анализу состояния рынка данной продукции; 

г) решению проблем материально-технического обеспечения 

производства. 

          32. В разделе «Спрос и рынок» основное внимание уделено: 

а) организационным вопросам; 

б) анализу состояния рынка; 

в) техническим аспектам производства; 

г) определению показателей эффективности; 

д) проблемам управления. 
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          33. В разделе «Организация управления проектом» основное 

внимание уделено: 

а) определению показателей эффективности; 

б) анализу состояния рынка данной продукции; 

в) вопросам формирования структуры управления. 

          34. В рамках инвестиционной деятельности финансовые средства и 

их эквиваленты не включают в себя: 

а) ценные бумаги (акции и облигации); 

б) векселя, кредиты и займы; 

в) трудозатраты (человеко-дни); 

в) деньги и валюту. 

          35. Ожидаемая экономическая эффективность рассчитывается: 

а) на ранних этапах принятия управленческих решений; 

б) в процессе реализации мероприятия; 

в) после реализации какого-либо мероприятия. 

          36. Процесс разработки и реализации инвестиционного проекта 

включает следующие стадии: 

а) инвестиционную и эксплуатационную стадии; 

б) прединвестиционную и инвестиционные стадии; 

в) прединвестиционную и эксплуатационную стадии; 

г) прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную стадии. 

          37. Стимулирование иностранных инвестиций основывается на 

использовании следующих мер: 

а) увеличение чистого дисконтированного дохода; 

б) применение льготных налоговых ставок, временное освобождение от 

уплаты налогов, ускоренная амортизация; 

в) сокращение срока окупаемости инвестиций. 

          38. Фактическая экономическая эффективность рассчитывается: 

а) на ранних этапах принятия управленческих решений;        

б) в процессе реализации мероприятия; 
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в) после реализации какого-либо мероприятия. 

          39. Целью привлечения иностранных инвестиций является: (выбрать 

несколько правильных ответов) 

а) увеличение прибыли от реализации инвестиционных проектов; 

б) снижение себестоимости производимой продукции; 

в) развитие импортозамещающего производства; 

г) расширение сферы влияния западного капитала; 

д) вывод отечественных товаров и технологий на мировом рынке; 

е) сокращение срока окупаемости инвестиций. 

          40. Бескупонная облигация внутреннего регионального займа 

номиналом в 100 тыс. руб. реализуется по цене 67,5 тыс. руб. Погашение 

облигации предусмотрено через 3 года. Чему равна эффективная доходность в 

данную облигацию? 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «отлично»: Более 80% успешно выполненных заданий 

- оценка «хорошо»: 60-80% выполненных заданий 

- оценка «удовлетворительно»:  50-60% выполненных заданий 

- оценка «неудовлетворительно»: Менее 50% выполненных заданий  

7.3 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена.   

Экзамен – одна из форм текущего контроля, цель выполняемой работы 

заключается в осуществлении контроля как теоретических знаний студента, так 

и его практических навыков, для  достижения цели сформированы вопросы для 

устного опроса на экзамене. Подготовку к экзамену следует начинать с 

повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной 

теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к экзамену без 

изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом 

случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может 

отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, 

первостепенных проблемах рассматриваемой темы. Кроме рекомендованной 



4 5   

специальной литературы, можно использовать любую дополнительную 

литературу, которая необходима для поиска верных ответов на контрольные 

вопросы на экзамене.  

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие инвестиционной деятельности организации и ее основные 

направления. 

2. Этапы принятия и реализации инвестиционных решений. 

3. Современная концепция анализа инвестиционной деятельности: 

сущность, задачи и принципы инвестиционного анализа, сравнительная 

характеристика его важнейших направлений. 

4.  Оценка структуры инвестиций и источников их финансирования. 

5. Информационная база  инвестиционного анализа. 

6. Временная ценность денег: основные понятия. Операции наращения и 

дисконтирования. Простые и сложные проценты. 

7. Оценка денежных потоков. Денежные потоки в виде серии равных 

платежей и платежей произвольной величины. 

8. Классификация методов оценки инвестиций. 

9. Метод расчета чистой современной стоимости. 

10.  Расчет индекса рентабельности. 

11. Определение внутренней нормы доходности инвестиционных проектов. 

12. Определение срока окупаемости инвестиций. 

13. Коэффициент сравнительной экономической эффективности. 

14. Минимум приведенных затрат. Максимум приведенной прибыли. 

15. Анализ альтернативных инвестиционных проектов. 

16. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

17.  Понятие риска и показатели его измерения. 

18.  Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. 

19. Экономический ущерб от загрязнения и истощения природной среды. 

20.  Социальный и совокупный экономический ущерб от загрязнения 

природной среды.  
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21. Нормирование и стандартизация в области охраны окружающей среды.  

22. Платежи за использование природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды. 

23. Состав, структура и классификация экологических затрат. Факторный 

анализ текущих экологических издержек.  

24. Анализ капитальных затрат экологического характера. Анализ 

эффективности основных фондов природоохранной деятельности.  

25. Критерии эффективности инвестиционных проектов с учетом 

экологических факторов.  

26. Комплексная оценка эффективности инвестиционных проектов с учетом 

экологических факторов.  

 

Критерии выставления экзаменационной оценки: 

- оценка «отлично»: полностью раскрыты оба вопроса по билету, даны 

правильные развернутые ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо»: полностью раскрыты оба вопроса по билету, но были 

допущены неточности, на дополнительные вопросы даны развернутые ответы; 

- оценка «удовлетворительно»:  оба вопроса по билету раскрыты, но не в 

полном объеме, на дополнительные вопросы даны краткие ответы; 

- оценка «неудовлетворительно»: .один или оба вопроса по билету не 

раскрыты, на дополнительные вопросы ответа не дано. 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 
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Инвестиционные 

проекты и их классификация  

Доклады, решение задач, 

контрольная работа, 

тестирование, проблемная 

лекция, проводимая в форме 

диалога, беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Основные методы 

анализа и оценки 

эффективности инвестиций  

Доклады, решение задач, 

контрольная работа, 

тестирование, проблемная 

лекция, проводимая в форме 

диалога, беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Экологические аспекты в 

инвестиционном анализе  

Доклады, решение задач, 

контрольная работа, 

тестирование, проблемная 

лекция, проводимая в форме 

диалога, беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Совершенствование 

системы показателей 

эффективности 

инвестиционных проектов.  

Доклады, решение задач, 

контрольная работа, 

тестирование, проблемная 

лекция, проводимая в форме 

диалога, беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Направления анализа 

эффективности 

инвестиционных проектов с 

учетом экологических 

факторов. 

Доклады, решение задач, 

контрольная работа, 

тестирование 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам 

и обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы магистрантов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления 

учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет". 
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10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


